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Дорогие друзья,  

11 сентября прошло годовое отчетно-перевыборное собрание общества. Звучит сухо, а на деле 

было очень интересно! У нас в гостях были Генеральный консул РФ в Гетеборге Анастасия 

Васильевна Федорова с молодой помощницей Любой Марценюк.  

 Анастасия Васильевна представила направления, где консульство может нам помочь, их три:  

поддержка русского языка у детей, работа с проектами и методы разрешения конфликтных 

ситуаций. Собрание одобрило предложения, потому что это интересно всем нам. В области 

поддержки русского языка есть возможность, например, послать детей в пионерский лагерь в 

России или русскоязычный летний лагерь в другой стране. Оплата дороги возможно будет за 

свой счет. В приложении 1 список федеральных форумов с международными сменами. 

Для работы с проектами нужно уметь искать гранты в различных фондах и этому нас могут 

научить. 

А конфликты случаются везде – дома, на работе, среди людей в обществе, - и тренинг на 

русском языке по урегулированию для членов общества мы с удовольствием проведем. 

Есть возможность проведения выездных сессий сотрудников консульства для решения 

консульских вопросов соотечественников в Вермланде, вместо того, чтоб каждый ездил со 

своими делами в Гетеборг или в Стокгольм.  

Анастасия Васильевна ответила на вопросы присутствующих и подарила книги – красочное 

издание «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф и прекрасное 

описание восстановленного храма в деревне Ошевенское Архангельской области. С этой 

деревней можно наладить дружественные отношения и устроить какой-то проект, в 

консульстве есть контакты. 

После собрания гости отправились на экскурсию по городу вместе с гидом Светланой Лунд, а 

все желающие поехали в Skutberget на шашлык к Владимиру Гулиеву. К сожалению, место для 

пикника пришлось изменить из-за дождя, потому что у реки рядом с NBV, где планировалась 

встреча, негде укрыться.  

На собрании избран новый состав правления: 

Елена Стремберг председатель 
Нелли Вестер – зам. председателя 
Валентина Густавссон - секретарь 
Ирина Перссон  - кассир 
Ирина Борисова 
Майя Мирвольд  
Татьяна Богенц 
Татьяна Крахмалева – ревизор 
Татьяна Бархатова – зам. ревизора 
Юлия Зайцева и Зоя Блуменхаг – избирательная комиссия 
 
 Татьяна Бархатова награждена футболкой с эмблемой общества за ведение онлайн-клуба 

«Найди свой путь». Успешные соотечественники рассказывали, как они добились хорошего 

положения в новой стране, и давали советы тем, кто еще не нашел себя. Прилагаем вам 

посмотреть эти встречи в записи, список в приложении 2. 
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Александра Бархатова открыла онлайн-клуб «Хорошее настроение», который она надеется 

перевести в реальный мир, чтобы встречаться иногда для хорошего настроения. Желающих 

просим отозваться ответом на это письмо, и мы договоримся о встрече. 

 Очень приятно было встретиться с теми, кто не побоялся прийти в NBV. Ограничения 

снижаются, многие из нас уже привиты, но эпидемия еще не закончилась. Надеемся, что 

зараза все-таки идет на убыль и поэтому мы хотим заказать зал для новогоднего утренника и 

вечера. Новогодние праздники планируются 15 января в 13 (детский утренник) и 17 (вечер для 

взрослых) часов. Предполагается, что иногородние родители могут остаться после утренника 

на взрослый вечер. Просим отозваться желающих готовить праздники! 

А 10 октября приглашаем родителей на первую встречу по подготовке к утреннику! Сообщим 

дополнительно во сколько и как приходить. Теперь наши встречи будут проходить в NBV на 

Nygatan 13. 

13 октября в 18 часов открывается наш кулинарный клуб! Ведущая - Ирина Борисова. Будем 

солить капусту для себя и для новогоднего вечера. Кто не умеет – научим. Кто хочет прийти – 

записывайтесь ответом на это письмо. 

20 октября в 19 часов Ирина Перссон расскажет через зум про книги о шведском герое 

Бородинской битвы, жившем в Карлстаде, и о его русской жене. Записаться можно ответом на 

это письмо, получите доступ в зум. 

Сделите за говостями на наших сайтах в ФБ и vipratarryska.info ,  
а также rurik.se ,  где много полезных русскоязычных контактов, 
и Русская среда, где много интересного, особенно для молодежи! 
Спасибо, что вы с нами!  
Всего доброго, желаем всем здоровья, берегите себя и своих близких! 
До новых встреч! 

 

правление, 
общество «Мы говорим по-русски» 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  Список федеральных форумов, в которых есть международные смены:  

     Артек (с 8 до 17 лет (включительно)), Крым 

Сайт: https://artek.org/ , смены идут круглый год. 

      Федеральный форум «Таврида» (от 18 лет), Крым 

Сайт: https://tavrida.art/antischools, смены идут в летний и осенний период. 

Целевая аудитория: предстваители различных творческих индустрий (художники, музыканты, 

актеры, режиссеры, блогеры, танцоры и т.п.) 

      Федеральный форум «Балтийский Артек», Калиниград (15-30 лет) 

Сайт: https://kantiana.ru/news/priglashaem-studentov-k-uchastiju-v-forume-baltijskij-artek/, смены 

идут в летний период 

 Всероссийский молодежный форум «Восток» (от 18 до 30 лет), Владивосток 

      Сайт: https://vostokpeople.ru/, смены идут в летний период 
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Есть также большое количество региональных тематических форумов, так что если есть запрос 
на какой-то конкретный регион или тему (например, коренные народы и т.д.), консульство 

может также предоставить информацию. 

 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОГРАММА КЛУБА «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ» 2021.  

Ведущая Татьяна Бархатова 

18 февраля  Андрей Лакстигаль https://youtu.be/QFC4hi2RuqY 

25 февраля Наталья Кайерман https://youtu.be/e0tJge0K4sQ 

11 марта Ирина Сван https://youtu.be/huEAj4ZTuM8 

18 mарта Светлана Карлссон https://youtu.be/UraLqHUrv7k 

25 марта Елена Тукшумская (Италия) https://youtu.be/kWBwW-PzN1o  

15 апреля Сергей Капиев  https://youtu.be/WFcBorR3j7k 

 22 апреля Борис Аранович https://youtu.be/PDO1MwForoY 

30 апреля Наталья Кардаш (Кипр) https://youtu.be/Pjm8ljxOcJ0 

13 мая  Ольга Шувалова (Тенерифе, Испания)  https://youtu.be/lypCfqtKhaY 

20 мая Инга Абгарова (Греция) https://youtu.be/GUUgmIkEGuA 

27 мая Ирина Перссон https://youtu.be/0iWN1Ko50TQ 

 

Ведущая Вера Ефрон 

17 июня Виктория Карпиловская https://www.youtube.com/watch?v=4YmVUsHVbNY  

 12 августа  Николай Гилев https://www.youtube.com/watch?v=_1TUVz1P6zc  

16 сентября  Александра Лебедева https://www.youtube.com/watch?v=WENL-lHGvdw 
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